
Описание адаптированной основной образовательной 

программы 
 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

спроектирована в соответствии с ООП ДО ДОУ, учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей тяжелыми нарушениями речи, ФГОС 

ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 

период дошкольного образования. 

Программа предназначена для специалистов, педагогов ДОУ, которые работают с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа рассчитана на детей с ТНР 3-7 лет. На занятия к логопеду зачисляются 

дети с ТНР на основании заключения ТПМПК, имеющие логопедические заключения 

«Общее недоразвитие речи» (I ,II и III уровень речевого развития), дизартрия, ФФНР. Срок 

обучения от 6 мес. до 3-х лет. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие) 

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 
тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы представляет условия, в том числе 

материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности предметно-



пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

 

Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей  предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

–формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

- Анкетирование, беседы, мониторинг запросов на образовательные услуги. 

- Групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы. 

- Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения. 

-Наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно- выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы. 

-Индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей. 



- Разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

-Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 
 

Задачи коррекционной работы Программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 



продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Кадровые условия реализации Программы: 

Учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии, своевременно проходит курсы повышения квалификации. 

 
Финансовые условия реализации Программы 

Установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 1 

день присмотра и ухода воспитанника с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, в 

размере: 90,53 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2013 года N 3206 « О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Чебоксары» (с изменениями на 25 

марта 2019 года) 

 

Материально-техническое обеспечение Программы Оборудование логопедического кабинета 
 
Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 
материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 



2. Настенный алфавит; 
3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедический букварь; 

7. Касса букв. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на лексические темы; 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки 

1. Машинки 

2. Набор овощей и фруктов 

3. Мячи 

4. Мягкие, резиновые игрушки 

5. Мозаика, шнуровка и др. 
 


